
Аннотация 

к рабочей программе «Коррекционно- развивающая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопедического пункта на 2021-2022 учебный год» 

учителя-логопеда Мороз Е.Ф. 

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень 

важных звеньев в развитии речи ребѐнка. Процесс становления звукопроизношения  

должен заканчиваться к 5-6-летнему возрасту, когда ребѐнок правильно может 

произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное формирование 

звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У многих детей 

дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с большим трудом 

преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь. Часто это 

приводит к появлению проблем в школе, возникновению дисграфии и дислексии у 

школьников. 

С целью осуществления коррекционной логопедической работы с детьми, 

имеющими логопедические заключения: нарушение произношения отдельных звуков, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи  на базе государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 (далее ГБДОУ) создан 

логопедический пункт, который обеспечивает индивидуализированный и системный 

подход к коррекции данных речевых нарушений у детей, посещающих группы 

общеразвивающей направленности образовательной организации, реализующую 

основную образовательную программу дошкольного образования.  

Дошкольный логопедический пункт - наиболее оптимальная форма организации 

коррекционной логопедической помощи детям с такими речевыми нарушениями. 

Рабочая программа «Коррекционно- развивающая работа с детьми старшего дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта на 2021-2022 учебный год ГБДОУ детского 

сада №16 Приморского района Санкт- Петербурга» разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на базе основной образовательной программы для дошкольников «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», вступившего в силу 

01.01.2021 г., постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте 

России 29 января 2021 г. № 62296), вступившего в силу 01.03.2021 г.  

           На логопункт принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет, имеющие следующие 

нарушения речи: нарушение произношения отдельных звуков, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, подтверждѐнное заключением психолого- педагогического 

консилиума ГБДОУ детского сада №16 Приморского района Санкт- Петербурга.  

Анализ   организационной   и   содержательной   сторон   деятельности логопункта  

выявляет определенную  специфику,  отличную от  дошкольной группы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Эффективность устранения нарушений речи зависит как от организации и 

систематической логопедической работы, так и от единства развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

          Цель данной программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизировать произносительные умения и навыки, развивать связную речь. 



Для реализации данной программы поставлены следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

-  осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и сотрудниками 

ДОУ; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

   уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

        Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом 

общепедагогических принципов, которые сочетаются с принципами организации 

коррекционно-воспитательной работы. 

        Срок реализации программы 1 год. 

 

 


